
 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  АГЕНТСТВО  ПО  РЫБОЛОВСТВУ 

(Росрыболовство) 

 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО  АГЕНТСТВА  ПО  РЫБОЛОВСТВУ 
(Северо-Восточное ТУ Росрыболовства) 

 

ПРИКАЗ 
 

от 11.03.2019                                              № 109 

Петропавловск-Камчатский 

 

 

О внесении изменений в приказ Северо-Восточного ТУ 

Росрыболовства от 19.12.2018 № 632 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 20.12.2004 № 166-ФЗ 

«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.10.2008 № 765 

«О порядке подготовки и принятия решения о предоставлении водных 

биологических ресурсов, отнесённых к объектам рыболовства, в пользование», 

приказом Госкомрыболовства России от 11.04.2008 № 315 «Об утверждении 

порядка осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного 

образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации», на основании приказа Минсельхоза России  

от 24.12.2015 № 659 «Об утверждении административного регламента 

Федерального агентства по рыболовству по предоставлению государственной 

услуги по подготовке и принятию решения о предоставлении водных 

биологических ресурсов в пользование», согласно Положению  

о Северо-Восточном территориальном управлении Федерального агентства 

по рыболовству, утверждённому приказом Росрыболовства от 17.09.2013 

№ 696, на основании приказа Минсельхоза России от 04.12.2018 № 707-дсп  
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«О распределении общих допустимых уловов водных биологических ресурсов 

Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна применительно к видам квот 

их добычи (вылова) на 2019 год» и в целях устранения технических ошибок  

п р и к а з ы в а ю :  

1. Внести в приказ Северо-Восточного ТУ Росрыболовства от 19.12.2018  

№ 632 «О внесении изменений в приказы Северо-Восточного ТУ 

Росрыболовства от 26.11.2018 № 603, от 03.12.2018 № 614» следующие 

изменения: 

1.1. Приложение № 1/ОДУ исключить следующие водные биологические 

ресурсы:  

Западно-Беринговоморская подзона: 

- морж; 

Западно-Камчатская подзона: 

- навага, белуха, краб камчатский, камбалы дальневосточные, краб 

колючий; 

Камчатско-Курильская подзона: 

- краб камчатский, краб-стригун бэрди, краб-стригун опилио, терпуги, 

сельдь тихоокеанская; 

Карагинская подзона: 

- краб синий, краб камчатский, камбалы дальневосточные, краб 

волосатый четырехугольный, краб колючий, краб равношипый, краб-

стригун бэрди, сельдь тихоокеанская, треска, краб-стригун опилио, 

минтай, окунь морской, терпуги, палтусы, палтус стрелозубый, палтус 

черный, палтус белокорый; 

Петропавловско-Командорская подзона: 

- краб камчатский, краб-стригун бэрди, краб-стригун опилио, котик 

морской, краб равношипый, краб волосатый четырехугольный, 

кукумария, кальмар командорский; 

1.2. Приложение 1/ОДУ (Карагинская подзона): 

- исключить строку № 3. 
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2. Начальнику отдела организации рыболовства Кошкаревой Л.А. 

приложение № 1/ОДУ довести до сведения Министерства рыбного хозяйства 

Камчатского края в целях исполнения положения статьи 31 Федерального 

закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов» о распределении квот добычи (вылова) водных 

биоресурсов в целях обеспечения традиционного образа жизни 

и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.  

3. Начальнику отдела государственных закупок и бюджетного учета 

или лицу, его замещающему, разместить данный приказ и приложения к нему 

на сайте Управления. 

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Врио Руководителя Управления                                               А.А. Тарасов 


